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По собственной воле
Депутаты выбрали 
нового председателя 
районной Думы.

16 июня состоялось внеочередное 
заседание представительного органа 
местного самоуправления. В повест
ке дня было несколько вопросов, но, 
пожалуй, самый главный — отстав
ка председателя Думы Юрия Кондра
тьева.

Юрий Иванович по собственному 
желанию решил сложить свои полно
мочия, пояснив коллегам, что на то 
есть несколько причин:

— Я считаю, что председатель 
район ной  Думы долж ен жить в 
Шимске, присутствовать на ежене
дельных планёрках в администра
ции района, посещать различные 
мероприятия. В общем, быть в кур
се происходящего и его непосред
ственным участником. Я же живу в 
самом дальнем Уторгошском сель
ском поселении, что не позволяет 
мне в полной мере владеть ситуаци
ей. К  тому же я понял, что на этой 
должности не обойтись без эконо
мического образования. Прошу под
держать моё решение.

Депутаты, хоть и не без сожале
ния, проголосовали практически 
единогласно за отставку Кондратье
ва, лишь один из них воздержался. 
Затем им предстояло тайным голо

сованием выбрать нового предсе
дателя Думы. Среди кандидатур на 
этот пост, предложенных самими на
родными избранниками, оказались 
двое — Людмила Николаева, которая 
до этого момента была заместителем 
председателя Думы, и Ольга Ж или
на. Победила первая, набрав 12 го
лосов из 15.

— Я готова работать и постараюсь 
оправдать выказанное мне со стороны 
депутатов доверие, — сказала Людми

ла Васильевна. — Обязуюсь защищать 
интересы каждого сельского поселе
ния и района в целом.

Тайным голосованием депута
ты выбирали и заместителя пред
седателя. Кандидатов было тоже 
двое. Василий Калинин предложил 
на этот пост Ольгу Жилину, а Люд
мила Николаева — самого молодо
го депутата районной Думы Роди
она Колесникова. В итоге победил 
последний.

Всё прозрачно
Впервые о своих доходах отчитались депутаты 

всех уровней. Однако в нашем районе —  не все.
На прошлой неделе комиссия по противодействию кор

рупции, созданная при администрации района, обсудила вы
полнение плана работы за прошлый год и результаты предо
ставления муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах 
и имуществе.

В соответствии с областным законом «О реализации фе
деральных законов о противодействии коррупции на терри
тории Новгородской области» в прошлом году ежеквартально 
в районе проводилась «горячая линия», позвонив на которую 
граждане могли сообщить о фактах вымогательства, неиспол
нении госслужащими своих полномочий, о каких-либо кон
фликтных ситуациях. Но, по словам ведущего специалиста от
дела правового обеспечения Татьяны Васильевой, от шимчан 
не поступило ни одного звонка. В текущем году работа в этом 
направлении будет продолжена.

Управляющий делами администрации района Игорь Мама- 
тов отметил, что впервые о своих доходах и имуществе отчи
тались народные избранники. Депутаты всех уровней долж
ны были представить сведения (общая сумма дохода, объекты 
недвижимого имущества, находящиеся как в собственности, 
так и в пользовании) не только о себе, но и о членах своей се
мьи не позднее первого апреля текущего года. Лишь один де
путат Совета депутатов Уторгошского сельского поселения не 
представил такую информацию. На вопрос, что грозит ему за

это, Игорь Васильевич 
пояснил:

—  Н еисполнение 
обязанности согласно 
закону влечёт за собой 
досрочное прекращение 
полномочий. В данный 
момент прокуратура 
района ведёт проверку 
достоверности представ
ленных сведений.

Готовь сани летом
До начала отопительного сезона — больше трёх 
месяцев, но подготовка к нему полным ходом идёт 
уже сейчас.

О том, что уже сделано, что ещё 
предстоит и с какими проблемами 
сталкиваются ресурсоснабжающие ор
ганизации и население нашего района, 
шла речь на совещании в районной ад
министрации.

— Необходимо подготовить все 
учреждения и жилой фонд к новому 
отопительному сезону в срок, — от
метил глава района Николай Тихано- 
вич. — В правительстве региона уже 
прошло предварительное заседание 
по этому вопросу. Ответственным за 
подготовку в целом по области назна
чен заместитель губернатора Юрий 
Маланин.

Первым отчитавшимся о ходе ра
бот в нашем районе стал руководи
тель Шимского участка теплоснаб
жения ТК «Новгородская» Марсель 
Загидулин. Он рассказал, что компа
ния уже активно ведёт подготовку в 
соответствии с разработанным гра
фиком. Так, в Шимске на улице Со
ветской практически завершён ре
монт теплотрассы.

— Самым проблемным участком 
на сегодняшний день остаётся пере
крёсток улиц Новгородская и Ком
мунальная, — отметил Марсель Наи
льевич. — Но прежде чем приступить 
к ремонту сетей, необходимо согла
совать с заинтересованными сторо
нами проведение земляных работ. 
А процесс этот, надо сказать, небы
стрый.

Также работникам компании этим 
летом предстоит заменить большой 
участок теплотрассы в Подгощах, по
рядка двухсот метров, в Медведе — 
установить новый котёл в котельной 
№ 21 и отремонтировать 30 метров те
плотрассы, идущей от него. Ремонт

котла будет проводиться и в Коро- 
стынской котельной.

Шимский водоканал в рамках под
готовки к отопительному сезону будет 
менять водопровод на улице Промыш
ленной, после чего станет возможным 
подключение к сетям объектов ООО 
«Сташевское». Также до 1 июля ор
ганизация должна подключить к во
допроводу стационарное отделение 
Шимского комплексного центра со
циального обслуживания населения.

Лето — «жаркая пора» и для элек
триков. Как сообщил заместитель на
чальника Шимского РЭС Алексей 
Савенков, им предстоит отремон
тировать 56 опор ЛЭП в 15 населён
ных пунктах, построить новую линию 
электропередачи между деревней Бор 
и Шимском, а также реконструировать 
400 метров имеющейся в деревни Ше- 
лонь. Активно занимаются электрики 
и обрезкой деревьев, мешающих про
водам. Присутствующие на совещании 
главы поселений обратились к ним с 
просьбой, заранее предупреждать и со
гласовывать отключение электриче
ства в населённых пунктах.

— Очень много жалоб поступает от 
граждан, — заметил Сергей Васильев, 
глава городского поселения. — Напри

мер, не раз звонили из деревни Мако- 
вище, где сейчас ведётся расчистка. 
Информируйте о предстоящих рабо
тах хотя бы за сутки.

— А ещё хотелось бы узнать, поче
му не вывозите обрезанные сучья? — 
добавила глава Медведского поселе
ния Инна Боченкова. — Всё Закибье 
ими завалено. Сельчанам, а в основ
ном это пенсионеры, самостоятельно 
не убрать их.

Алексей Савенков заверил: как 
только из отпуска выйдет тракторист, 
порядок будет наведён.

Из представителей управляющих 
компаний, работающих на территории 
нашего района, на совещании присут
ствовал только один — заместитель ру
ководителя ООО «Техстар» Евгений 
Кучин.

— В управлении нашей компа
нии находятся 14 домов на терри
тории Ш имска и 2 дома в Уторго- 
ши, — сказал он. — Во всех домах, 
где есть запорная арматура, мы бу
дем её менять на новую. Также за
ключили договоры на проведение 
диагностики газового оборудования 
как внутриквартирного, так и вну
тридомового. Проблемы на сегод
няшний день возникли лишь в од
ном доме, на Новгородской, 24. Там 
требуется ремонт канализации. Дом 
№ 11 на улице Шелонской уже под
готовлен, на Ташкентской, 3, рабо
ты завершаются.

Как отметил Николай Тиханович, 
серьёзные опасения вызывают лишь 
дома, жильцы которых выбрали непо
средственный способ управления. 
Граждане могут остаться без тепла, 
если вовремя не позаботятся об опрес
совке и промывке систем отопления. 
Таких домов немного, но беда в том, 
что в них чаще всего живут одна-две 
семьи, а у большинства собственников 
накоплены огромные долги за комму
нальные услуги.

С портфелем 
и планшетом

Совсем скоро к шимчанам 
придут переписчики

С 1 июля начинается Всерос
сийская сельскохозяйственная пе
репись —  важная государствен
ная кампания, призванная оценить 
реальный потенциал сельхозпро
изводства. Она коснётся всех, кто 
связан с землёй,—  от владельцев 
личных подсобных хозяйств, дач
ников, садоводов, огородников до 
фермерских и сельскохозяйствен
ных организаций.

—  Проводить опрос будут специально обученные люди, —  
рассказывает начальник районного отдела Новгородоблста- 
та Римма ШУШУРЫХИНА. —  Переписчика узнают без особого 
труда. В его экипировку входят жилет синего цвета со светоо
тражающими полосками, кепка с символикой, портфель с над
писью «Росстат», при этом при себе каждый будет иметь имен
ное удостоверение.

На этой неделе началось комплексное обучение. Перепис
чиков, в нашем районе их 20 человек, не только познакомили 
с основными нормативно-правовыми документами, но и объ
яснили им порядок заполнения переписных листов и другой 
документации, в том числе с помощью планшетных компью
теров. К слову, именно благодаря современным технологиям 
число людей, привлекаемых для сбора информации, по срав
нению с первой Всероссийской сельскохозяйственной перепи
сью заметно сократилось.

В нашем районе для проведения кампании создано 3 ин
структорских участка: два —  в посёлке Шимск на улице Нов
городской, д. 19 (т. 54-211, 54-213), и в Уторгоши на ули
це Советской, д. 2 (52-022). Участки открыты с 9 до 18 часов 
(обед —  с 13 до 14 часов).

—  Переписчики —  это жители тех населенных пунктов, где 
они будут работать, —  продолжает Римма Рашидовна, —  насе
ление их знает и доверяет им. При проведении опроса гражда
нам не понадобится предъявлять какие-либо документы. Вся 
информация будет фиксироваться со слов опрашиваемого в 
форме «вопрос —  ответ»: о размерах, структуре и использо
вании земельных участков, поголовье скота и птицы, посевных 
площадях различных сельхозкультур и т. д. Не стоит бояться, 
что полученные данные будут каким-то образом впоследствии 
разглашены. В переписных листах не указываются ни имена, ни 
адреса опрашиваемых.

Полосу подготовила 
Анна ЕГМЕНТЬЕВА 
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